
 



Цель: Создание воспитательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребенком опыта деятельности 

и общения в процессе активного взаимодействия с социумом, а также, личностное развитие школьников. 

Задачи:  

1) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных 

форм занятий с учащимися; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы, учитывая профилактическую работу. 

3) вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) организовать профориентационную работу со школьниками;  

5) инициировать и поддерживать формы и элементы ученического соуправления в соответствии с возможностями и 

особенностями детей.  

6) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей. 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

9) организовывать для школьников экскурсии, походы и тематические в социокультурную среду и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

10) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал, в том числе для профориентации 

старших школьников.  

11) оказание всесторонней помощи семье в обучении навыкам самостоятельности в обучении, воспитании и развитии 

творческих способностей обучающихся через «Группу продлённого дня». 

 

 



Модуль 

«Программы 

воспитания»  

ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 

уровень НОО (1-4 класс) уровень ООО (5-9 класс) Обучающиеся ОДДИ  

Сентябрь «Здравствуй, школа!»  

Классное руководство 

и профилактика  

Разработка и утверждение планов развития классного руководства в соответствии с планом работы 

школы и новой формой плана классного руководителя.  

Классные часы «День знаний - 2022» 

Заполнение социального паспорта класса  

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Курсы внеурочной 

деятельности 

(по воспитательной 

работе)  

«Балаганчик» 

«Непоседы» 

«Апельсин» 

Школьный спортивный клуб 

«Сокол»  

«Умелые руки» 

«Интеллектуальные 

витаминки» 

"Озорной карандаш" 

«Сказкотерапия» 

«Балаганчик» 

Кукольный театр «Непоседы» 

«Волейбольный»  

«Путь к профессии» 

 «Дорога, которую ты выбираешь» 

 «Спортивный» 

«Творческая палитра» (швейное 

дело) 

«Студия рукоделия»  

«Дорога, которую ты выбираешь» 

«Путь в профессию»  

«Юный садовод» 

«Умелые руки» 

«Спортивный»  

 

«Мы и театр» 

«Апельсин»  

«АБВГДейка» 

«Волшебные пальчики» 

«Маленькие роли» 

 



Работа с родителями 1) Диагностика семей 

первоклассников, семей вновь 

прибывших учащихся, 

выявление асоциальных семей, 

формирование социального 

паспорта класса, списков на 

подвоз. 

2) Информационное 

оповещение через классные 

группы. 

3) Выборы классных 

родительских комитетов, 

планирование работы на год. 

1) Диагностика семей, вновь 

прибывших учащихся, выявление 

асоциальных семей, формирование 

социального паспорта класса, 

списков на подвоз. 

2) Информационное оповещение 

через классные группы. 

3) Выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы 

на год. 

 

Соуправление   Выбор «Актива школы» (+ 

положение)  

 

Профориентация  Расширение знаний учащихся о 

новых профессиях учителями-

предметниками. 

Анкетирование обучающихся 

(специалисты ЦЗН)  

 



Ключевые 

общешкольные дела 

1) Торжественная линейка «День знаний» 1 сентября в 10.00  

2) «День солидарности в борьбе с терроризмом» 2 сентября  

3) Месячник безопасности (мероприятия по профилактике ДТП, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы- маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная эвакуация учащихся 

из здания) 

Школьные медиа Размещение анонса мероприятий в социальных сетях и на сайте школы 

Социокультурная  

среда 

Составление и утверждение планов работы с учреждениями Осинского городского округа  

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление стендов и классных уголков  

Оформление школы к «Дню Знаний»  

 Реализация инновационного образовательного проекта "Школьная экспозиция" 

Группа продлённого 

дня 

Разработка планов работы на 1 полугодие  

 «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

Месячник безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы- маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная эвакуация учащихся 

из здания) 

Октябрь «Трудовой экспресс»  



Классное руководство 

и профилактика 

Тематические классные часы (линейки) «День пожилых людей» 1 октября, «День учителя» 5 октября, 

16 октября «День отца в России», 25 октября «День школьных библиотек».  

Школьный урок 1) Всероссийский урок 

"Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  

#ВместеЯрче  

1) Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  #ВместеЯрче  

 

2) Урок безопасности в сети 

интернет 

3) Урок безопасности в сети 

интернет 

 

Курсы внеурочной 

деятельности  

Деятельность кружков согласно программам 

Работа с родителями Посещение семей учащихся, 

составление актов ЖБУ  

Информационное оповещение 

через классные группы. 

Контроль «Занятость детей во 

внеурочное время» 

Посещение семей учащихся, 

составление актов ЖБУ  

Информационное оповещение 

через классные группы. 

Контроль «Занятость детей во 

внеурочное время» 

 

Соуправление «День самоуправления», в рамках «Дня учителя»   

Профориентация  Расширение знаний учащихся о 

новых профессиях учителями-

предметниками. 

 



Ключевые 

общешкольные дела 

Всероссийский «День учителя» 

«Трудовой экспресс»  

Школьные медиа Монтаж видеоролика «Дорогим Учителям»  

Социокультурная  

среда 

  

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление пространства школы для праздника «День учителя» 

 Реализация инновационного образовательного проекта "Школьная экспозиция" 

Группа продлённого 

дня 

Тематические классные часы (линейки) «День пожилых людей» 1 

октября, «День учителя» 5 октября, 16 октября «День отца в России», 

25 октября «День школьных библиотек».  

 

Ноябрь: «Доброта спасёт мир» 

Классное руководство 

и профилактика  

Классные часы на тему «Если добрый ты – это хорошо!»  

27 ноября «День матери в России» 

30 ноября «День Государственного герба РФ» 

 

Школьный урок 1) Урок «День народного 

единства» (4 ноября) 

1) Урок «День народного единства» 

(4 ноября) 

 



2) Урок в библиотеке 22 ноября 

- День словаря 

2) Урок в библиотеке 22 ноября - 

День словаря 

Курсы внеурочной 

деятельности  

Деятельность кружков согласно программам 

Работа с родителями Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

Информационное оповещение через классные группы.  

Консультация для родителей: особенности безопасного поведения в зимнее время года. 

Соуправление  Подготовка выступления 

агитбригады «Для тебя, милая 

мама!» 

 

Профориентация Презентация «Все профессии 

нужны, все профессии важны» 

Презентация «Мир профессий 

многогранен» 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

1) «Неделя толерантности» (16 ноября)  

2) «День матери в России».  Мероприятия ко дню матери.  

Школьные медиа Монтаж видеороликов 

«Дорогим Мамам»  

 

  

Социокультурная  Участие в фестивале «Горлица» (ЦНК и М) 



среда 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление выставки «Для милой мамы» 

 

 Реализация инновационного образовательного проекта "Школьная 

экспозиция" 

 

Группа продлённого 

дня 

Классные часы на тему «Если 

добрый ты – это хорошо!»  

27 ноября «День матери в 

России» 

30 ноября «День 

Государственного герба РФ» 

  

Декабрь «Новогодние сюрпризы» 

Классное руководство Отчёт «Активность детей»  

Классный час «Подвиг 

неизвестного солдата» (3 

декабря) 

День добровольца (волонтёра) 

в России (5 декабря) 

Отчёт «Активность детей» 

Классный час «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» (3 декабря) 

День добровольца (волонтёра) в 

России (5 декабря) 

 



Школьный урок Урок в библиотеке «День Конституции» 12.12.  

Курсы внеурочной 

деятельности  

Деятельность кружков согласно программам 

Работа с родителями Праздничное оформление 

школы, окон, помощь в 

подготовке новогодних 

мероприятий. 

Праздничное оформление школы, 

окон, помощь в подготовке 

новогодних мероприятий 

 

Соуправление  Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах 

Участие в подготовке к 

Новогодним праздникам  

 

Профориентация Встреча с родителями – 

представителями различных 

профессий. 

Разработка буклетов «Куда пойти 

учиться» (8 – 9 классы)  

 

Ключевые 

общешкольные дела 

КТД «Новогодние сюрпризы» 

Школьные медиа Именные видеопоздравления 

от Деда Мороза 

Акция «Почта Снеговика»  

Бегущая строка «Новогодние 

пожелания»  

(последняя неделя месяца от 

каждого класса) 

 



Социокультурная  

среда 

Участие обучающихся в конкурсах, акциях, событиях различных уровней 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление школьного пространства (окон, кабинетов, коридоров)  

 Реализация инновационного образовательного проекта "Школьная экспозиция" 

Группа продлённого 

дня 

КТД «Новогодние сюрпризы» 

(по отдельному плану)  

  

 


